
Тематическое развлечение для детей старшей группы 
 «Мы – будущие Защитники Отечества»

Подготовила: Широбокова С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г.Бирюча» Красногвардейского района

Задачи:  закреплять  представление  детей  об  армии;  развивать 
двигательные  навыки:  ловкость,  быстроту;  прививать  любовь  к  Родине  и 
уважение  к  армии  своей  страны;  воспитывать  чувство  коллективизма, 
уважение к победам и неудачам других.

ИОО:  «Коммуникация»,  «Социализация»,  «Физическая  культура», 
«Здоровье»,  «Труд»,  «Чтение  художественной  литературы»,  «Познание», 
«Музыка».

Ход:
Дети входят в зал под спортивный марш, выстраиваются полукругом 

лицом к зрителям.
Ведущий:  На праздничный голос торжественной меди
 Мы в марше печатаем шаг строевой,
 И празднично солнце огромное светит, 
 И праздничный ветер летит над страной.
23  февраля  –  День  Защитника  Отечества.  Защитники есть  в  каждой 

семье: дедушки, дяди и, конечно же, ваши любимые папы.
1 ребенок:  Праздник есть в календаре – 
                    Все об этом знают.
                    И ребята в феврале
                    Папу поздравляют.

2 ребенок: С папой дружно мы живем, 
                   Весело играем,
                   А еще всегда вдвоем
                   Маме помогаем.

3 ребенок: Отважных, сильных и веселых
                   Мужчин сегодня поздравляем.
                   И в день Защитника Отечества
                   Здоровья, радости желаем!

4 ребенок: Не случайно мамы так 
                   В этот день февральский
                   Смотрят ласково на пап,
                   Дарят им подарки.
                   Ну и мы не отстаем – 
                   Дружно песенку поем!



Песня «Поздравляем пап» муз. и сл. О. Глушковой.

5 ребенок: Зима прощается, пора!
                   Она уходит со двора.
                   В последние деньки зимы
                   Устроим с вами праздник мы!

6 ребенок: Горжусь я папою своим
                   Защитник он под номером один!
                   Он для меня и друг командир,
                   Любим, необходим, незаменим!

7 ребенок: Не терпит мой папа безделья и скуки,
                   У папы умелые, сильные руки.
                   И в помощи он никому не откажет,
                   И доброе слово он вовремя скажет.

8 ребенок: Мечтают мальчишки скорей подрасти,
                  И взрослыми стать, и на службу пойти.
                  А папы, наверно, мечтают опять 
                  Такими, как в детстве, 
                  Мальчишками стать.

Песня «Мой папа» муз. и сл. В. Шестаковой.

Ведущий:  Подрастут  мальчишки  и  придут  на  смену  нашим воинам. 
Кто-то  станет  танкистом,  кто-то  летчиком,  а  кто-то  моряком  или 
пограничником. Наши девочки хотят поздравить мальчиков, которые, когда 
вырастут, мы уверены в этом, станут сильными и отважными защитниками 
своей страны!

1 девочка: Драчливой нашей половине
                  Мы поздравленья шлем свои.
                  Для поздравленья есть причины:
                  Ура защитникам страны!
2 девочка: Мы не подарим вам цветов,
                  Мальчишкам их не дарят.
                  Девчонки много теплых слов
                  У вас в сердцах оставят!
3 девочка: В ученье тяжело бывает – 
                   Гораздо легче будет бой.
                   Поэтому, друзья, давайте
                   Вы от невзгод нас защищайте.
4 девочка: Мы пожелаем вам навек
                  Чтоб в жизни не робелось!



                   Пусть будет с вами навсегда
                   Мальчишеская смелость!

Ведущий:  Сегодня  наши  ребята  будут  держать  экзамен  на  право 
называться настоящими защитниками Отечества не на бумаге, а на деле.

По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой
Один за всех!
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот и победит!     (Представляет членов жюри)
Ведущий: Сегодня у нас играют две команды: «Летчики»  и «Моряки». 

Команды,  прошу  вас  поприветствовать  друг  друга,  потому  что  первый 
конкурс так и называется «Приветствие».

Команда «Летчики»
Летит эскадрилья,
Пилотов отряд.
В команде у нас
Очень много ребят.
Соперникам нашим
Хотим пожелать,
Как мы научиться 
Высоко летать.
Песня  из  к/ф  «Небесный  тихоход»  муз.  В.  Соловьева-Седого,  сл.  С.  

Фогельсона.

Команда «Моряки»
Мы – морские волки,
Все нам не почем.
Плавать мы умеем,
Дружим мы с мячом.
Прыгаем и бегаем,
Нас сильнее нет.
И команде «Летчики»
Шлем мы свой привет.
Моряки – народ веселый,
Хорошо живут.
И в свободные минуты 
Пляшут и поют.

Исполняется танец «Яблочко»



Ведущий: Чтобы побеждать в бою, нужно, чтобы отряд был дружным, 
умел  слаженно  работать.  Сейчас  посмотрим,  как  дружно  вы  можете 
выполнять задание. Следующий конкурс называется «Полоса препятствий». 
Каждая команда преодолевает препятствие: обручи – прыжками, скамейка – 
по-пластунски, стойка – оббежать.

Ведущий: Есть такая пословица: «Не тог стрелок, что стреляет, а тот, 
кто в цель попадает». Посмотрим, какие вы меткие! 

Конкурс  «Меткие  стрелки».  Дети  строятся  друг  за  другом.  На 
расстоянии  1,5  м.  от  первого  участника  стоит  корзина.  Дети  по  очереди 
бросают в нее мешочки с песком. Команда,  у которой больше попаданий, 
становится победителем.

Ведущий: А сейчас проверим наших участников на сообразительность. 
Каждая  команда  должна  сложить  из  нескольких  частей  эмблему.  (Дети 
складывают изображение самолета и корабля).

Ведущий:  А  в  следующем  конкурсе  будут  участвовать  по  одному 
участнику  от  команды.  Ваша  задача:  с  завязанными  глазами,  по  команде 
встать на колени и собирать рассыпанные по полу шишки. Кто быстрее и 
больше соберет шишек, тот и победил.

Ведущий: Ребята, будущие солдаты должны быть не только смелыми и 
ловкими,  но  и  уметь  выразительно  читать  стихи.  Следующий  конкурс 
называется «Конкурс чтецов». Вы должны прочесть стихи о празднике.

Ведущий: Последний конкурс называется «Тоннель». Дети по команде 
встают друг за другом на расстоянии, широко расставив ноги. Перед первым 
игроком лежит обруч  с мячами. Задача команды: передать все мячи через 
ноги. 
         Ведущий:   Вот и закончился наш праздник.

Мы хотим, чтобы птицы пели,
Чтоб весной  ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело, 
Чтоб березка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны,
Чтобы не было войны!
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